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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая редакция Устава Государственного бюджетного   

образовательного учреждения дополнительного образования  Псковской 

области «Дом детства и юношества «Радуга» (далее – Учреждение), 

разработана в целях приведения его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение открыто 1 сентября 1955 года по приказу Псковского 

областного отдела народного образования от 29 августа 1955 года № 74/к,  

как областная станция юных техников. Впоследствии, 5 декабря 1994 года  

на основании приказа №150 Главного управления  образования 

Администрации Псковской области станция переименована в «Псковский 

областной Центр технического творчества учащихся».  

В феврале 1998 года коллектив Учреждения пополнился принятыми 

переводом специалистами Центра дополнительного образования, 

эстетического воспитания и переподготовки кадров профессионального 

образования УПО (учебно-производственное объединение) Главного 

управления образования, уволенными по приказу Главного управления 

образования Псковской области от 1 декабря 1997 года  № 183, в связи  

с ликвидацией учреждения. Соответственно Центр дополнительного 

образования, эстетического воспитания и переподготовки кадров 

профессионального образования УПО Главного управления образования 

Псковской области был создан по приказу Главного управления образования 

Псковской области от 28 июля 1995 года № 208 вследствие ликвидации 

«Центра творчества учащейся молодежи профтехобразования», «Дома 

техники профтехобразования» и «Ансамбля песни и пляски 

профессионально-технических учебных заведений Псковской области». 

Ликвидация перечисленных учреждений произошла по приказу Главного 

управления образования Псковской области от 25 мая 1995 года  

№ 132, а сотрудники уволены переводом в Центр дополнительного 

образования, эстетического воспитания и переподготовки кадров 

профессионального образования УПО. 

На основании приказа Главного управления общего  

и профессионального образования, от 22 ноября 2000 года № 883 Псковский 

областной Центр технического творчества учащихся переименован  

в Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Псковский областной Дом детства и юношества 

«Радуга». На основании распоряжения Администрации Псковской области  

от 30 июня 2005 года № 181-р проведена реорганизация Государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» путем 

присоединения к нему государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей «Псковский областной эколого-

биологический Центр», «Псковский областной центр творческого развития  

и гуманитарного образования – «Детство». 

Соответственно Государственное образовательное учреждение 

«Псковский областной эколого-биологический центр» был открыт в январе 
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1995 года по приказу Главного управления образования Псковской области 

путем переименования Псковской областной станции юных натуралистов, 

существовавшей с 1957 года. Приказом Государственного управления 

образования и науки Псковской области от 1 апреля 2004 года № 245 в Устав 

учреждения были внесены изменения, на основании которых  следует читать 

наименование: Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Псковский областной эколого-

биологический Центр». 

В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации 

Псковской области от 14 января 2003 года и на основании приказа 

Государственного управления образования и науки Псковской области  

от 29 декабря 2003 года № 1098 Государственное дошкольное 

образовательное учреждение областного значения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Детство», созданное по распоряжению Администрации 

Псковской области от 15 июня 2001 года № 293-р было реорганизовано 

путем изменения типа образовательного учреждения в Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Псковский областной центр творческого развития и гуманитарного 

образования – «Детство». 

Приказом Государственного управления образования Псковской 

области от 01 декабря 2011 года № 1256 утвержден в новой редакции Устав 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Псковской области «Псковский 

областной Дом детства и юношества «Радуга». Название действовало  

до принятия новой редакции Устава.  

1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Наименование Учреждения на русском языке: 

1.3.1. полное - Государственное бюджетное  образовательное 

учреждение   дополнительного образования Псковской области «Дом детства 

и юношества «Радуга»; 

1.3.2. сокращенное – ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 180007, Псковская область,  

г. Псков, Ольгинская наб., дом 2. 180007, Псковская область, г. Псков, улица 

Народная, дом 20. 

 

2. Организационно-правовая форма  
 

2.1. Организационно-правовая форма: Учреждение. 

 Тип: Организация дополнительного образования.   

2.2. Государственное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга» является некоммерческой организацией, созданной  

для осуществления образовательной деятельности. 
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3. Статус  

 3.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, счета, открытые в установленном порядке в органах федерального 

казначейства, фирменный (черно-белый и цветной бланк) с изображением 

символики Учреждения,  гербовую печать другие необходимые  

для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки со своим 

наименованием, а также иные реквизиты юридического лица. 

3.2. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Право на образовательную деятельность возникает у Учреждения  

с момента получения им лицензии. 

3.3. Учреждение вправе от своего лица приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом  

и ответчиком в суде. 

3.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Псковской области и настоящим 

Уставом.  

3.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом,  

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

собственником этого имущества или приобретенного за счет выделенных 

таким собственником средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности  

по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 3 статьи 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии с целями уставной деятельности  

и самостоятельно распоряжаться доходами, при условии, что такая 

деятельность указана в учредительных документах. 

3.7. Учреждение вправе самостоятельно использовать имущество, 

закрепленное за ним Учредителем на праве оперативного управления  

для обеспечения финансирования основных направлений уставной 

деятельности, а также принадлежащие ему: денежные средства, имущество  

и иные объекты, нематериальные ценности в виде продуктов 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом  

его деятельности, доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности, приобретаемое на эти доходы имущество, а также 

имущество, приобретаемое в результате добровольного пожертвования 

физических и юридических лиц. 

3.8. Учреждение вправе запрашивать и получать в установленном 

законодательством порядке от органов государственной власти и местного 

самоуправления, юридических и физических лиц информацию и материалы, 

необходимые для исполнения поставленных перед ним целей. 
 

4. Учредитель 

4.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

субъект Российской Федерации – Псковская область. 
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4.2. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени Псковской области осуществляют орган 

исполнительной власти области, осуществляющий государственно-властные 

полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере 

образования на территории области (далее – Уполномоченный орган в сфере 

образования) и орган исполнительной власти области, осуществляющий 

государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного 

характера в сфере имущественных отношений и использования земельных 

ресурсов на территории области (далее – Уполномоченный орган в сфере 

имущественных отношений) – в пределах его компетенции в сфере 

имущественных отношений. 

4.3. Компетенция учредителя: 

 4.3.1. принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения, 

изменении типа и финансового обеспечения Учреждения; определение целей, 

предмета, видов деятельности Учреждения; 

 4.3.2. закрепление за Учреждением имущества области на праве 

оперативного управления, осуществление списания закрепленного за ним 

имущества, а также производство в установленном порядке изъятия 

излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества области, закрепленного на праве оперативного управления  

за Учреждением; 

4.3.3. обеспечение государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования  

по  дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении 

посредством предоставления субсидий в размере необходимом  

для реализации выше перечисленных программ, в соответствии  

с государственным заданием и иными целями; 

 4.3.4. установление для Учреждения дополнительных к федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части строительных норм  

и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся,  оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

 4.3.5. издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

 4.3.6. установление порядка осуществления Учреждением полномочий 

органа исполнительной власти области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной 

форме, и финансового обеспечения их осуществления; 

 4.3.7. установление порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества Учреждения; 

 4.3.8. установление порядка осуществления контроля за деятельностью 

Учреждения; 

 4.3.9. установление порядка предоставления бюджетных инвестиций 

Учреждению; 

 4.3.10. установление порядка определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета субсидий; 

 4.3.11. определение порядка формирования государственного задания  

и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания; 
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 4.3.12. определение порядка утверждения Устава Учреждения; 

 4.3.13. осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

 4.4. Уполномоченный орган в сфере образования в установленном 

порядке: 

 4.4.1. выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения  

при еѐ реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

 4.4.2. организует деятельность Учреждения, утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности, согласовывает штатное расписание 

Учреждения, осуществляет в пределах компетенции контроль  

за соблюдением Учреждением бюджетной и финансовой дисциплины; 

 4.4.3. ежегодно в установленном порядке доводит до Учреждения 

информацию об объемах бюджетных обязательств, утвержденных  

на очередной финансовый год;  

 4.4.4. утверждает вносимые в Устав Учреждения изменения, вносит  

в установленном порядке предложения по внесению изменений в Устав 

Учреждения;  

 4.4.5. назначает руководителя Учреждения и прекращает  

его полномочия;  

4.4.6. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения; 

4.4.7. осуществляет мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы Учреждения. Анализирует потребность  

в капитальном строительстве, реконструкции и ремонте зданий  

и сооружений Учреждения; 

 4.4.8. осуществляет в пределах своей компетенции экспертную оценку 

последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,  

об изменении назначения Учреждения в целях обеспечения деятельности 

Учреждения; 

 4.4.9. формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными 

видами деятельности; 

 4.4.10. устанавливает порядок определения платы для физических  

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности образовательной организации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

действующим законодательством, в пределах установленного 

государственного задания; 

 4.4.11. определяет порядок составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного  

за ним имущества области в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

 4.4.12. согласовывает распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем  

либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его 
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учредителем на приобретение такого имущества. Такое решение должно 

быть согласовано с Уполномоченным органом в  сфере имущественных 

отношений; 

 4.4.13. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду. Такое решение должно быть 

согласовано с Уполномоченным органом в  сфере имущественных 

отношений; 

4.4.14. согласовывает  внесение Учреждением в случаях и порядке, 

которые предусмотрены действующим законодательством, денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. Такое решение должно быть согласовано  

с Уполномоченным органом в сфере имущественных отношений; 

 4.4.15. определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за Учреждением учредителем; 

 4.4.16. осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. Ежегодно в установленном порядке доводит  

до Учреждения информацию об объемах бюджетных обязательств, 

утвержденных на очередной финансовый год; 

4.4.17. определяет порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии  

с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

4.4.18. осуществляет в пределах компетенции функции 

государственного заказчика по размещению заказов на закупку товаров, 

работ, услуг для государственных нужд, обеспечиваемых за счет средств 

областного бюджета. В установленном порядке заключает государственные 

контракты на размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг  

для государственных нужд в сфере образования; 

 4.4.19. определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения  

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

 4.4.20. осуществляет, в пределах компетенции контроль  

за деятельностью Учреждения, в том числе за соблюдением Учреждением 

бюджетной и финансовой дисциплины; 

 4.4.21. осуществляет информационное обеспечение Учреждения,  

в пределах своей компетенции; 

 4.4.22. согласовывает программу развития Учреждения; 

 4.4.23. организует подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения; 

 4.4.24. организует предоставление общедоступного и бесплатного 
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дополнительного образования по  дополнительным  общеобразовательным 

программам в соответствии с нормативами, установленными действующим 

законодательством; 

 4.4.25. рассматривает в установленном законодательством порядке 

жалобы, заявления граждан, связанные с деятельностью Учреждения;  

 4.4.26. составляет в пределах своей компетенции протоколы  

об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 4.4.27. представляет работников Учреждения к государственным, 

ведомственным наградам, званиям, к награждению Почетными грамотами, 

иным видам поощрения органов государственной власти Псковской области, 

органов исполнительной власти области; 

 4.4.28. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 

установленные действующим законодательством. 

4.5. Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений  

в установленном порядке: 

 4.5.1. согласовывает Устав Учреждения и его изменения в части 

имущественных прав и обязанностей; 

 4.5.2. осуществляет непосредственно контроль за управлением, 

распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением,  

и при выявлении нарушений принимает в соответствии с действующим 

законодательством необходимые меры для их устранения и привлечения 

виновных лиц к ответственности; 

 4.5.3. контролирует с участием Уполномоченного органа в сфере 

образования обоснованность списания основных фондов Учреждения; 

 4.5.4. назначает и проводит документальные и иные проверки 

Учреждения по вопросам эффективного использования и сохранности 

государственного имущества, а также его целевого использования;  

 4.5.5. в установленном законодательством порядке в соответствии  

с установленной компетенцией по согласованию с Уполномоченным органом  

в сфере образования дает Учреждению согласие: 

 4.5.5.1. на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным  

за счет средств, выделенных ему Уполномоченным органом в сфере 

образования на приобретение этого имущества; 

 4.5.5.2. на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 
 4.5.6. осуществляет иные полномочия в сфере имущественных 

отношений, предусмотренные законодательством Российской Федерации  

и Псковской области. 

 

5. Цели, предмет, и виды основной и иной, приносящей доход 

деятельности. Виды реализуемых образовательных программ 

 

 5.1. Целью деятельности Учреждения является: осуществление 
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государственной политики в области образования через создание условий  

для мотивации личности к познанию и творчеству, социально-педагогическая 

работа, в том числе с семьей, реализации дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства посредством 

развития системы дополнительного образования детей. 

5.2. Задачами деятельности Учреждения являются: 

- разработка и внедрение в практику эффективной, научно обоснованной 

системы развития личности и социальной адаптации;   

- формирование общей культуры на основе исторических особенностей 

региона; 

- приобщение   граждан к здоровому образу жизни, организация их досуга  

и свободного времени; 

- создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития 

обучающихся граждан в Учреждении; 

- выработка социально-психологических механизмов общения 

подрастающего поколения в социальной среде, в семье, в образовательном 

учреждении формирование социально-психологической культуры поведения; 

- профориентация граждан по социально затребованным видам  

и  профессиональной деятельности; 

- создание научно-методических материалов по проблемам воспитания,   

психологии внутригруппового и межличностного общения, семейного 

воспитания. 

5.3. Для достижения указанной в пункте 5.1 настоящего Устава цели  

и решения указанных в п. 5.2 задач Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- принимает участие в разработке и реализации региональных нормативных 

документов, касающихся  вопросов  воспитания и дополнительного 

образования граждан  Псковской области; 

- реализует следующие образовательные программы: дополнительные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения;  

- ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

- осуществляет производственную практику обучающихся по согласованию  

с другими образовательными учреждениями при наличии 

квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы; 

- организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных 

представителей).  

5.4. Учреждение осуществляет деятельность,  связанную  

с выполнением работ, оказанием услуг,  относящихся к его основным видам 

деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе в соответствии  

с государственным заданием  и (или)  обязательствами   перед  страховщиком 

по обязательному социальному страхованию. Государственное задание  

для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности формирует и утверждает Уполномоченный 
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орган в сфере образования. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

 5.5. Учреждение обеспечивает осуществление полномочий органа 

исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме,   

в соответствии с действующим законодательством. 

 5.6. Учреждение  вправе сверх установленного государственного 

задания,  а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, в пределах установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан  

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Уполномоченным органом в сфере образования, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

5.8. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц  

по договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать 

платные образовательные услуги.  

Порядок предоставления Учреждением платных образовательных услуг 

определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

5.9. Иные, приносящие доход виды деятельности:  

- организация досуговой деятельности обучающихся; 

- присмотр и уход за детьми; 

- деятельность по организации и постановке театральных представлений, 

концертов и прочая зрелищно-развлекательная деятельность;  

- сценическое оформление; 

-деятельность в области художественного, литературного  

и исполнительского творчества; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность;  

- оказание фото,  видео, аудио услуг, услуг по производству кинопродукции; 

- озвучивание или обеспечение озвучивающим оборудованием, 

мультимедийное сопровождение; 

- типографские и полиграфические услуги; изготовление сувенирной 

продукции;   

- научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей; 

- осуществление инновационной, в том числе опытно-экспериментальной 

деятельности в различных сферах образования; 

- торговля самостоятельно произведенной учебной или наглядной 

продукцией;  

- приобретение (закуп) товаров, материалов, пособий и услуги  

по распространению с целью обеспечения образовательного процесса; 

- оказание посреднических услуг; 
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6. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения 
 

6.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:   

 6.1.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 

 6.1.2. имущество, приобретенное на средства, выделяемые учредителем 

на приобретение имущества; 

 6.1.3. имущество приобретенное Учреждением на средства  

от приносящей доход деятельности, направляемые на приобретение 

имущества; 

 6.1.4. имущество, приобретенное за счет безвозмездных  

или благотворительных взносов, добровольных пожертвований юридических  

и физических лиц; 

 6.1.5. имущество, приобретенное за счет иных источников,  

не запрещенных действующим законодательством. 

 6.2. Недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет средств, 

выделяемых учредителем на приобретение имущества, является 

собственностью Псковской области и закрепляется за ним учредителем  

на праве оперативного управления в соответствии с действующим 

законодательством. 

 6.3. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным Учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 

имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 6.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения  

о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 

средств на его приобретение в установленном законодательством порядке. 

 6.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 6.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы  

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования  

в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются  

за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 

действующим законодательством. 

 6.7. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 6.7.1. субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ); 
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 6.7.2. субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях  

и порядке, установленном законодательством области; 

 6.7.3. бюджетные инвестиции из областного бюджета в случаях  

и порядке, установленном законодательством области;  

 6.7.4. средства областного бюджета на исполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме; 

 6.7.5. доходы бюджетного Учреждения, полученные от приносящей 

доход деятельности; 

 6.7.6. доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке; 

6.7.7. иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством. 

 6.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества  

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 6.9. В случае сдачи в аренду с согласия Уполномоченного органа  

в сфере  образования недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

 6.10. Отражение операций при ведении бюджетного учета 

Учреждением осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного 

учета по видам деятельности. 

  6.11. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным  

за ним на праве оперативного управления либо приобретенным на средства, 

выделенные ему учредителем на эти цели, в пределах, установленных 

действующим законодательством, в соответствии с целями своей 

деятельности, определенными в Уставе, назначением этого имущества. 

Распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

 6.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства  

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки  

с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 6.13. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский 

учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном действующим  законодательством. 

 6.14. Учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом  

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним  

или приобретенным им за счет средств, выделенных ему на приобретение 

этого имущества только с согласия учредителя. Остальным имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное  
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не предусмотрено настоящим Уставом. 

 6.15. Учреждение вправе с согласия Уполномоченного органа в сфере 

образования передавать некоммерческим организациям в качестве  

их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления или приобретенного бюджетным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

 6.16. В случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством, Учреждение вправе с согласия Уполномоченного органа  

в сфере образования, вносить имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ  

или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя 

или участника. 

6.17. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только  

с согласия Уполномоченного органа в сфере образования. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),  

а также с передачей такого имущества в пользование или в залог  

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого  

или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала  

или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя 

Учреждения. 

 6.18. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность  в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 6.19. Совершение Учреждением сделок, в которых имеется 

заинтересованность, осуществляется только с согласия учредителя в порядке, 

предусмотренном  действующим законодательством. 

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного  

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на эти цели, 

заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая 

учредителем экспертная оценка последствий такого договора  
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для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды  

не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена 

возможность ухудшения указанных условий. 

6.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся  

у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным  

за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

6.21. В случае ликвидации Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели и в порядке 

определенном учредителем.   

 Все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,  

по личному составу и другие) передаются в государственный архив  

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7.   Структура и компетенция органов управления Учреждения, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 
 

 7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных настоящим Уставом. 

 7.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 7.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения - директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью. 

 7.4. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

 7.4.1. общее Собрание работников трудового коллектива Учреждения; 

  7.4.2. Совет образовательного учреждения. 

 7.4.3. Педагогический Совет.  

7.5. Порядок формирования, компетенция, организация деятельности, 

сроки полномочий коллегиальных органов управления Учреждением 

определяются принятыми в Учреждении локальными нормативными актами: 

положение об общем Собрании работников трудового коллектива 

Учреждения и  положение о Совете образовательного учреждения 

принимаются на общем Собрании работников трудового коллектива 

Учреждения; положение о  Педагогическом Совете принимается Советом 

образовательного учреждения. 

7.6. Руководитель Учреждения. 

7.6.1.  Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию  директор.   
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7.6.2. Директор  Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения  

и законодательством Российской Федерации назначается учредителем.   

7.6.3. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию учредителя, 

соответствующих коллегиальных органов управления Учреждением  

в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Решения принимаются им  самостоятельно на принципе единоначалия. 

 7.6.4. Директор Учреждения: 

7.6.4.1. в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом от имени Учреждения: 

 - совершает сделки, заключает договоры; 

- распоряжается средствами Учреждения; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

- выдает доверенности; 

- организует выполнение решений учредителя; 

- издает приказы и дает указания обязательные для всех работников 

 и обучающихся Учреждения;  

- осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 

работников Учреждения; 

- обеспечивает гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения  

и штатное расписание; 

 - утверждает в установленном порядке размер и сроки выплат 

надбавок, доплат, премий и других мер материального стимулирования, 

функциональные обязанности и нормативно правовые документы, 

касающиеся деятельности Учреждения; 

- обеспечивает своевременную и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - открывает расчетные и другие счета, утверждает сметы  

и отчеты об их выполнении; 

 - планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-

методическую и хозяйственную деятельность Учреждения; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных 

ценностей, находящихся в оперативном  управлении Учреждения; 

- обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет 

ответственность в установленном действующим законодательством порядке  

за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности, проводит 

мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий 

труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование 

работников и членов их семей в соответствии с действующим 

законодательством; 

7.6.4.2. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.6.5. Директору Учреждения запрещается: 
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7.6.5.1. совмещать свою должность с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

или вне Учреждения. 

 7.6.5.2. исполнять должностные обязанности руководителя 

Учреждения по совместительству. 

7.6.6. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 

 7.6.6.1. убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения; 

 7.6.6.2.  нецелевое использование средств областного бюджета; 

 7.6.6.3. принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

 7.6.6.4. получение кредитов (займов); 

 7.6.6.5. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг  

и получение доходов (дивидендов и процентов) по ним; 

 7.6.6.6. наличие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 7.6.6.7. качество и эффективность работы Учреждения; 

7.6.6.8. за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

7.6.6.9. иные нарушения в соответствии действующим 

законодательством. 

7.6.7. В период временного отсутствия директора Учреждения его 

обязанности исполняет лицо из числа педагогических работников,  

в соответствии с приказом директора Учреждения.  

 7.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права  

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении действует Совет образовательного учреждения  

в число которого входят обучающиеся, родители (законные представители)  

и педагоги. Структура и полномочия  Совета образовательного учреждения 

определены в локальном нормативном акте Учреждения.  
  

 8. Порядок выступления от имени Учреждения 

 

 8.1.  Директор Учреждения от имени Учреждения действует  

без доверенности, в том числе представляет его интересы в государственных 

органах власти, органах местного самоуправления, организациях, 

учреждениях, предприятиях. 

 8.2. Должностные лица Учреждения от имени Учреждения действует  

на основании  доверенности, подписанной директором Учреждения. 

 8.3. Представители коллегиальных органов управления Учреждением 

вправе самостоятельно выступать и действовать от имени Учреждения  

без доверенности исключительно в пределах полномочий соответствующего 
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органа управления Учреждением. 
 
 

9. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения 

 

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами  

локальных актов: приказы, инструкции, правила, положения,  регламенты, 

планы, порядки, расписания, договоры, постановления (решения) 

коллегиальных органов управления Учреждения. 

 9.2. При необходимости регламентации сторон деятельности 

Учреждения иными локальными актами последние подлежат регистрации  

в качестве дополнений к Уставу Учреждения. 

9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить его Уставу. 
 
 

10. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

10.1. Предложения о внесении изменений может исходить от: 

10.1.1. учредителя; 

          10.1.2. Уполномоченного органа в сфере образования; 

10.1.3. руководителя Учреждения; 

10.1.4. органов управления Учреждением. 

10.2. Изменения в настоящий Устав рассматриваются на общем 

Собрании работников трудового коллектива Учреждения. 

 10.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения  подлежат 

согласованию с Уполномоченным органом в сфере имущественных 

отношений и утверждению Уполномоченным органом в сфере образования  

и государственной регистрации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 10.4. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, приобретают силу 

для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
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